Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности государственной программы Курганской области, направленной
на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014 — 2019 годы
за 2015 год
Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или «не выполнено»
(указать причины в случае невыполнения)

Достигнутый
ожидаемый
конечный
результат

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы Курганской области, направленной на стимулирование инвестиционной
и инновационной деятельности в Курганской области. Предоставление государственной поддержки предприятиям,
осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Курганской области
Анализ и совершенствование
нормативных правовых актов
Курганской области, регулирующих
вопросы инвестиционной
деятельности

2014 — 2019гг Управление по
инвестиционной
деятельности и
межрегиональным
связям
Правительства
Курганской области

Выполнено.
Закон Курганской области:
Об утверждении критериев, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для
размещения (реализации) которых допускается предоставление
земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, в аренду юридическим лицам
без проведения торгов, от 5 мая 2015 г. № 35.
Постановления Правительства Курганской области:
О внесении изменений в Постановление Правительства
Курганской области от 15 сентября 2008 г. № 393 «О
межведомственной комиссии по работе с соотечественниками
за рубежом при Правительстве Курганской области», от
24.02.2015 г. № 36.
Распоряжения Правительства Курганской области:
1. Об утверждении Соглашения между Курганской областью и
Республикой Татарстан о торгово-экономическом, научнотехническом, социальном и культурном сотрудничестве, от
10.02.2015г. №13-р
2. О проекте Закона Курганской области «Об утверждении
критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения
(реализации) которых допускается предоставление земельного
участка, находящегося в государственной собственности, в
аренду юридическим лицам без проведения торгов», от
10.03.2015 г. № 42-р;
3. Об утверждении Соглашения между Правительством
Курганской области и Правительством Челябинской области о

Активизация
инвестиционной
деятельности
Курганской
области;
формирование
благоприятных
условий для
ведения бизнеса
и привлечение
инвестиций в
экономику
Курганской
области

2
Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или «не выполнено»
(указать причины в случае невыполнения)

сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической,
социальной, культурной и иных сферах, от 24.03.2015 г. № 56-р;
4. Об утверждении Соглашения между Правительством
Курганской области и Обществом с ограниченной
ответственностью «УГМК-Холдинг» от 8 сентября 2015 г.,
№ 234-р;
5. Об утверждении плана мероприятий по поддержке
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2018
годы, от 8 сентября 2015 г., № 241-р;
6. Об утверждении Соглашения между Правительством
Курганской области и федеральным государственным
автономным учреждением «Российский фонд технологического
развития»,
от 22 сентября 2015 г., № 248-р.
Распоряжения Губернатора Курганской области
1. О внесении изменений в распоряжение губернатора
Курганской области от 25 декабря 2014 г.
№ 149-р «Об утверждении плана выставочно-ярмарочных
мероприятий на 2015 год, проводимых при поддержке
Правительства Курганской области», от 14.01.2015 г. № 2-р;
2. Об организации участия экспозиции Курганской области в
Общероссийском фестивале природы «Первозданная Россия»,
от 14.01.2015 г. № 3-р;
3. О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Курганской области от 14 января 2015 г. № 3-р «Об организации
участия экспозиции Курганской области в Общероссийском
фестивале природы «Первозданная Россия», от 9.02.2015 г.
№ 28-р;
4. О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Курганской области от 25 декабря 2014 г. № 149-р «Об
утверждении плана выставочно-ярмарочных мероприятий на
2015 год, проводимых при поддержки Правительства
Курганской области», от 8 апреля 2015 г. № 116-р;
5. О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Курганской области от 4 апреля 2014г. № 109-р «Об
утверждении сводного реестра инвестиционных площадок на

Достигнутый
ожидаемый
конечный
результат
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Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или «не выполнено»
(указать причины в случае невыполнения)

Достигнутый
ожидаемый
конечный
результат

территории Курганской области и каталога сводных
инвестиционных площадок на территории Курганской области»,
от 13 апреля 2015г.;
6. О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Курганской области от 4 апреля 2014 года № 109-р «Об
утверждении сводного реестра инвестиционных площадок на
территории Курганской области и каталога свободных
инвестиционных площадок на территории Курганской области,
от 22 декабря 2015 года № 421-р.
Указы Губернатора Курганской области:
1. О создании рабочей группы по привлечению инвестиций в
Областное государственное унитарное предприятия «Курорты
Зауралья», от 24 марта 2015 года № 56;
2. О создании организационного комитета по подготовке и
проведению шадринского инвестиционного форума «Малые
города России — 2015» (город Шадринск), от 1 апреля 2015
года № 63;
3. О внесении изменений в указ Губернатора Курганской
области от 1 апреля 2015 года № 63 «О создании
организационного комитета по подготовке и проведению
Шадринского инвестиционного форума «Малые города России
— 2015 года» (город Шадринск)», от 3 июня 2015 года, № 135;
4. О создании рабочей группы («проектном офисе») по
внедрению в Курганской области лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации, от 12 октября 2015 года,
№ 268
Формирование и исполнение плана
инвестиций в основной капитал по
Курганской области на очередной
финансовый год

2014 — 2019гг Управление по
инвестиционной
деятельности и
межрегиональным
связям
Правительства
Курганской области

Выполнено.
План инвестиций в основной капитал по Курганской области на
2015 год включает в себя 175 инвестиционных проектов и
бюджетных программ, с общим объемом финансирования 24,4
млрд. рублей. По итогам 2015 года освоено 16 млрд. руб., или
65,4 % от запланированных на 2015 год средств

Системный
подход в
планировании и
реализации
инвестиционной
политики на
территории
Курганской
области;
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Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или «не выполнено»
(указать причины в случае невыполнения)

Достигнутый
ожидаемый
конечный
результат
создание новых
рабочих мест при
реализации
инвестиционных
проектов

Выставочно-ярмарочная
2014 — 2019гг
деятельность, включающая расходы
на формирование и продвижение
положительного имиджа Курганской
области

Реализация инвестиционных
проектов, осуществляемых на

Управление по
инвестиционной
деятельности и
межрегиональным
связям
Правительства
Курганской области

2014 — 2019гг Управление по
инвестиционной

Выполнено.

В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской
области от 25 декабря 2014 года № 149-р «Об утверждении
Плана выставочно-ярмарочных мероприятий на 2015 год,
проводимых при поддержке Правительства Курганской области»
проведено более 30 мероприятий, в том числе:
1. II Инвестиционный форум «Инвестиции. Индустриализация.
Регионы» (г. Тюмень, 18 февраля (здесь и далее 2015 г.));
2. Х Межрегиональная специализированная строительная
выставка «Курган — 2015. Строительство. Энергетика ЖКХ.
Газификация» (г. Курган, 22-24 апреля);
3. Форум предпринимателей Зауралья (г. Курган, 29-30 мая);
4.
Областной
молодежный
образовательный
форум
«Зауралье – 2015» (г. Курган, 30 апреля — 4 мая);
5. Петербургский международный экономический форум (г.
Санкт-Петербург, 18 — 20 июня);
6. Шадринский инвестиционный форум «Малые города
России – 2015» (г. Шадринск, 25 июня);
7. VI Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО (г.
Ханты-Мансийск, с 27 по 29 августа);
8. Х Международная выставка вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015
(г. Нижний Тагил, 912 сентября);
9. XII Форум межрегионального сотрудничества России и
Казахстана (г. Сочи, 15-16 сентября);
10. Международный инвестиционный форум "Сочи-2015" (1-4
октября)
Выполнено
1. В инвестиционную программу Курганской области на 2015 год

Активизация
инвестиционной
деятельности
Курганской
области;
привлечение для
развития
инфраструктуры
внебюджетных
средств (по
согласованию)
при активизации
использования
механизмов
государственночастного
партнерства

5
Наименование мероприятия

принципах государственно-частного
партнерства, в рамках
инвестиционного фонда Курганской
области

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или «не выполнено»
(указать причины в случае невыполнения)

деятельности и
межрегиональным
связям
Правительства
Курганской области

включен инвестиционный проект «Проектирование и
строительство полигона твердых бытовых отходов в
муниципальном образовании «Кетовский район».
Государственной программой Курганской области
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской
области в 2014-2020 годах» предусмотрено финансирование в
2015 году изыскательских и проектных работ в объеме 5,575
млн.руб. из областного бюджета. Строительство и последующая
эксплуатация данного полигона возможны в рамках
государственно-частного партнерства. Проект включает
строительство комплекса природоохранных сооружений,
централизованного сбора, обеззараживания и захоронения ТБО
и будет обслуживать население и организации Кетовского
района. Ведется подбор земельного участка в районе
Колташевского сельсовета.
2. Закончилось строительство в г. Кургане ГПА-ТЭЦ на базе
выведенной из эксплуатации котельной №40 (на территории
Курганского завода колесных тягачей) с привлечением средств
ГК «Внешэкономбанк» в размере 2,04 млрд. рублей. ОАО
«Курганская генерирующая компания» выполнило основной этап
общестроительных работ. ГПА-ТЭЦ включена в сводный Реестр
инвестиционных площадок на территории Курганской области,
что дает инвестору право на получение государственной
поддержки, в том числе в форме предоставления налоговых
льгот, предусмотренных законодательством Курганской области.
В свою очередь ТЭЦ расположена на территории
индустриального парка г. Кургана, созданного под эгидой ОАО
«Корпорация развития Зауралья», общая площадь
индустриального парка — 24 Га. Резиденты индустриального
парка смогут пользоваться более выгодными тарифами на
электрическую и тепловую энергию.
3. Реализуется проект в сфере здравоохранения - «Организация
центра вспомогательных репродуктивных технологий на базе
государственного бюджетного учреждения «Курганский областной
перинатальный центр». Цель проекта - повышение доступности и
качества лечения бесплодия с использованием вспомогательных

Достигнутый
ожидаемый
конечный
результат
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Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или «не выполнено»
(указать причины в случае невыполнения)

Достигнутый
ожидаемый
конечный
результат

репродуктивных технологий жителям Курганской области. Центр
занимает в ГБУ «Курганский областной перинатальный центр»
площадь 535 кв. м. на основании договора аренды с
инвестиционными обязательствами. Перепланировка
помещений, текущий ремонт и приобретение необходимого
медицинского и технологического оборудования осуществляется
инвестором. В настоящее время в проект инвестировано 38
миллионов рублей внебюджетных средств
Разработка мер по обеспечению
инженерной и коммунальной
инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых для
жилищного строительства в
Курганской области

2014 — 2019гг Департамент
строительства,
госэкспертизы и
жилищнокоммунального
хозяйства
Курганской
области,
Департамент
имущественных и
земельных
отношений
Курганской
области, Комитет
по архитектуре и
строительству
Курганской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской области
(по согласованию)

Выполнено.
Разработан «План мероприятий («Дорожная карта») по
инфраструктурному обустройству земельных участков,
подлежащих предоставлению для жилищного строительства
семьям, имеющим трех и более детей, на 2013-2018 годы»,
утвержденный Распоряжением Правительства Курганской
области от 15 апреля 2013 года №95-р, который был согласован
с Министерством регионального развития Российской
Федерации (письмо от 29.04.2013 года №8034-ВГ/11).
В целях формирования земельных участков, подлежащих
предоставлению для жилищного строительства семьям,
имеющим трех и более детей, утвержден порядок
предоставления и расходования субсидий из областного
бюджета местным бюджетам на инфраструктурное
обустройство земельных участков, подлежащих
предоставлению для жилищного строительства (постановление
Правительства Курганской области № 530 от 22 октября 2013
г.).
Постановлением Правительства Курганской области № 504 от
14 октября 2013 г. утверждена государственная программа
Курганской области «Развитие жилищного строительства» на
2014-2018 годы. Данной программой предусмотрены
мероприятия, направленные на обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков предоставляемых
многодетным семьям.
Во втором квартале 2015 года комиссией по отбору
муниципальных образований для предоставления субсидий из

Активизация
инвестиционной
деятельности
Курганской
области;
привлечение для
развития
инфраструктуры
внебюджетных
средств (по
согласованию)
при активизации
использования
механизмов
государственночастного
партнерства
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Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или «не выполнено»
(указать причины в случае невыполнения)

Достигнутый
ожидаемый
конечный
результат

областного бюджета местным бюджетам на инфраструктурное
обустройство земельных участков, подлежащих
предоставлению для жилищного строительства семьям,
имеющим трех и более детей принята заявка на
предоставление субсидии из областного бюджета
Администрации Далматовского района и Администрации города
Шадринска.
При формировании бюджета на 2016 год Финансовым
управлением Курганской области запланированы средства, в
рамках реализации государственной программы Курганской
области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018
годы, в объеме 20 млн.руб. на предоставление субсидии
местным бюджетам на обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков предоставляемых
многодетным семьям, в том числе и в рамках выше указанных
проектов
Ведение сводного реестра
инвестиционных площадок на
территории Курганской области и
каталога свободных
инвестиционных площадок на
территории Курганской области

2014 — 2019гг Управление по
инвестиционной
деятельности и
межрегиональным
связям
Правительства
Курганской области

Выполнено.
В соответствии с Распоряжением Губернатора Курганской
области от 4 апреля 2014 года № 109-р «Об утверждении
сводного реестра инвестиционных площадок на территории
Курганской области и каталога свободных инвестиционных
площадок на территории Курганской области», ред. от 13
апреля 2015 года № 119-р, от 22 декабря 2015 года № 421-р
cводный реестр насчитывает 22 инвестиционных площадки.
Инвесторы, реализующие свои проекты на инвестплощадках,
имеют право на получение налоговых льгот

Раздел II. Повышение инвестиционной привлекательности Курганской области
и формирование позитивного имиджа Курганской области как инвестиционной привлекательной территории

Мероприятия, по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизация предоставления государственных

Активизация
инвестиционной
деятельности
Курганской
области;
формирование
благоприятных
условий для
ведения бизнеса
и привлечение
инвестиций в
экономику
Курганской
области

8
Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или «не выполнено»
(указать причины в случае невыполнения)

Достигнутый
ожидаемый
конечный
результат

услуг в области градостроительной деятельности на территории Курганской области, в том числе:
- формирование документов
территориального планирования и
градостроительного зонирования

2014 — 2019гг Комитет по
архитектуре и
строительству
Курганской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской области
(по согласованию)

Выполнено.
1. Схема территориального планирования Курганской области
согласована Министерством регионального развития РФ и
утверждена постановлением Правительства Курганской области
от 24 декабря 2012г. № 658.
2. В Курганской области необходимо разработать 458
документов территориального планирования муниципальных
образований, в том числе:
- 24 схемы территориального планирования муниципальных
районов;
- 2 генеральных плана городских округов;
- 13 генеральных планов городских поселений;
- 419 генеральных планов сельских поселений.
В настоящее время схемы территориального планирования
утверждены во всех 24-х муниципальных районах (100 %).
По генеральным планам городских округов.
из 2 городских округов генеральные планы разработаны 100%
По генеральным планам городских поселений.
Из 13 городских поселений 13 генпланов утверждены (100 %)
По генеральным планам сельских поселений.
Генпланы утверждены в 84 сельских поселениях.
В 52 сельских поселениях ведется разработка генеральных
планов поселений. В 47 сельских поселениях ведется
разработка генеральных планов поселений. В остальных 288
сельсоветах представительными органами местного
самоуправления приняты решения об отсутствии
необходимости подготовки генерального плана.
Из 434 поселений во всех 434 поселениях (100 %) в
соответствии с правилами землепользования и застройки
разработаны и утверждены

Активизация
инвестиционной
деятельности
Курганской
области;
формирование
благоприятных
условий для
ведения бизнеса
и привлечение
инвестиций в
экономику
Курганской
области

- мероприятия в области земельноимущественных отношений на
территории Курганской области по

2014 — 2019гг Департамент
имущественных и
земельных

Выполнено.
Активизация
С 1 марта 2015 года вступил в силу Федеральный закон от инвестиционной
23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный деятельности
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Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или «не выполнено»
(указать причины в случае невыполнения)

Достигнутый
ожидаемый
конечный
результат

отношений
Курганской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской области
(по согласованию)

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», которым были внесены
изменения в части передачи полномочий по предоставлению
земельных участков для строительства от уполномоченного
органа в сфере управления и распоряжения землями и
земельными участками — Департамента имущественных и
земельных отношений Курганской области органам местного
самоуправления, что позволило сократить количество звеньев,
участвующих в процессе предоставления земельных участков

Курганской
области;
формирование
благоприятных
условий для
ведения бизнеса
и привлечение
инвестиций в
экономику
Курганской
области

2014 — 2019гг Департамент
строительства,
госэкспертизы и
жилищнокоммунального
хозяйства
Курганской области

Выполнено.
Осуществляется
в
соответствии
с
Постановлением
Правительства РФ от 30.04.2014 г. № 403 "Об исчерпывающем
перечне процедур в сфере жилищного строительства" (вместе с
"Правилами внесения изменений в исчерпывающий перечень
процедур в сфере жилищного строительства", "Правилами
ведения
реестра
описаний
процедур,
указанных
в
исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного
строительства")

Активизация
инвестиционной
деятельности
Курганской
области;
формирование
благоприятных
условий для
ведения бизнеса
и привлечение
инвестиций в
экономику
Курганской
области

Выполнено.
1. Департаментом государственного регулирования цен и
тарифов Курганской области в рамках осуществления
контроля за правильностью применения в отношении субъектов
малого и среднего предпринимательства платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям и
передачу электрической энергии в 2015 году проведены 3
проверки соблюдения юридическими лицами, деятельность
которых подлежит регулированию, требований действующего
законодательства в части взимания платы за технологическое
присоединение к электрическим сетями передачу электрической

Формирование
благоприятных
условий для
ведения бизнеса
и привлечение
инвестиций в
экономику
Курганской
области;
привлечение для
развития

оптимизации процедур
формирования и предоставления
земельных участков в целях
строительства и получения
разрешения на строительство

- мероприятия, направленные на
снижение сроков проведения
государственной экспертизы
проектной документации и
результатов инженерных изысканий

Проведение в пределах своей
2014 — 2019гг
компетенции мероприятий по
контролю за деятельностью сетевых
организаций по технологическому
присоединению
энергопринимающих устройств
потребителей к электрическим
сетям, для которых установлена
плата за технологическое
присоединение при подключении к
сетям инженерно-технического

Департамент
государственного
регулирования цен
и тарифов
Курганской
области,
Департамент
промышленности,
транспорта, связи и
энергетики
Курганской
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Наименование мероприятия

Сроки
реализации

обеспечения и осуществлении
технологического присоединения к
электрическим сетям вновь
построенных или реконструируемых
объектов капитального
строительства

Мероприятия по сокращению сроков 2014 — 2019гг
технологического присоединения к
энергосетям новых потребителей,
сокращение количества
согласовательных процедур при
технологическом присоединении

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или «не выполнено»
(указать причины в случае невыполнения)

области,
Департамент
строительства,
госэкспертизы и
жилищнокоммунального
хозяйства
Курганской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской области
(по согласованию)

энергии ООО "КАВЗ", ОАО "Просветский леспромхоз" и
"Энергосбыт" (филиал Открытого акционерного общества
"Энергосбытовая компания "Восток"). По результатам проверки
нарушений не выявлено.
Обращений, являющихся основанием для проведения
внеплановых проверок, со стороны субъектов малого и среднего
предпринимательства по тарифам на электрическую энергию и
по вопросам платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям в департамент не поступало.
Стоимость техприсоединения устанавливается в соответствии с
Постановлением Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области № 51-3 от
25.12.2014 г.

Департамент
промышленности,
транспорта, связи и
энергетики
Курганской области

Выполнено.
Энергокомпании Курганской области минимизировали
продолжительность процедур по технологическому
присоединению на всех этапах. Схемы территориального
планирования муниципальных образований синхронизируются с
инвестиционными программами развития АО «Курганэнерго».
Утверждение схем территориального планирования
осуществляется только при учете замечаний сетевой
организации.
По итогам мониторинга деятельности сетевой организации АО
«Курганэнерго» среднее фактическое время технологического
присоединения к электрическим сетям потребителей
мощностью до 150 кВт составляет 174 дня, среднее количество
этапов – 4. Организован приём заявок на технологическое
присоединение через сеть «Интернет».
За 2015 год заключено 3326 договоров на техприсоединение

Достигнутый
ожидаемый
конечный
результат
инфраструктуры
внебюджетных
средств (по
согласованию)
при активизации
использования
механизмов
государственночастного
партнерства

2. Департамент промышленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области публикует информацию о
технологическом присоединении к электрическим сетям на
своем официальном сайте
Активизация
инвестиционной
деятельности
Курганской
области;
формирование
благоприятных
условий для
ведения бизнеса
и привлечение
инвестиций в
экономику
Курганской
области
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Наименование мероприятия

Продвижение брендов Курганской
области информационного знака
«Зауральское качество» и знака
«Без трансгенов»

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или «не выполнено»
(указать причины в случае невыполнения)

2014 — 2019гг Департамент
Выполнено.
сельского
На 01.01.2016 г. имеют право маркировать свою продукцию знаком
хозяйства и
«Зауральское качество» 19 предприятий на 550 видов
перерабатывающе наименований продукции
й промышленности
Курганской области

Достигнутый
ожидаемый
конечный
результат
Активизация
инвестиционной
деятельности
Курганской
области

Раздел III. Создание благоприятных условий для осуществления предприятиями инвестиционной деятельности на территории
Курганской области
Участие в пределах своей
компетенции в создании доступной
инфраструктуры для размещения
производственных и иных объектов
инвесторов (промышленных парков,
технологических парков,
индустриальных парков)

2014 — 2019гг Департамента
экономического
развития, торговли
и труда Курганской
области,
Департамент
промышленности,
транспорта, связи и
энергетики
Курганской области

Выполнено.
1. В частном индустриальном парке в г. Шадринске оформлен
земельный участок, подобраны первые потенциальные
резиденты, разрабатывается проектная документация. В 2016
году начнется строительство инфраструктуры парка, ввод в
эксплуатацию запланирован на 2017 год.
2. Разрабатываются концепции индустриальных парков на базе
АО «Кургансельмаш», ГУП «Лен Зауралья» и бывшего завода
КЗКТ

Активизация
инвестиционной
деятельности
Курганской
области;
формирование
благоприятных
условий для
ведения бизнеса
и привлечение
инвестиций в
экономику
Курганской
области;
привлечение для
развития
инфраструктуры
внебюджетных
средств (по
согласованию)
при активизации
использования
механизмов
государственночастного
партнерства
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Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Организация взаимодействия
2014 — 2019гг
Правительства Курганской области
с российскими и зарубежными
институтами развития
государственно-частного
партнерства: Государственная
корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
«Внешэкономбанк»,
Инвестиционный Фонд Российской
Федерации, международные
инвестиционные банки и
финансовые организации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)
Управление
инвестиционной
деятельности и
межрегиональных
связей
Правительства
Курганской
области,
исполнительные
органы
государственной
власти Курганской
области,
осуществляющие
отраслевое либо
межотраслевое
управление

Указать что сделано:
«выполнено» или «не выполнено»
(указать причины в случае невыполнения)

Достигнутый
ожидаемый
конечный
результат

Выполнено.
Ведется работа по отбору и сопровождению приоритетных
инвестиционных проектов Курганской области для их
продвижения с целью привлечения инвесторов и получению
всех видов поддержки, в том числе привлечения
финансирования из федерального бюджета. По проектам,
основанным на разработке новых технологий и
импортозамещению, специалисты управления работают
совместно с предприятиями по получению льготного
кредитования Фонда развития промышленности России.
В Фонд направлена заявки по 8 проектам, общая сумма заявок –
1,5 млрд. рублей.
В декабре Экспертный Совет фонда одобрил проект
«Строительство завода по производству готовых лекарственных
средств в городе Кургане - ООО «Велфарм». Стоимость проекта
– 1,1 млрд. рублей, из них 500 млн. – средства Фонда. В ходе
реализации проекта планируется создать 334 рабочих мест,
предполагаемый объем налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней – более 1 млрд. рублей.
В финальной стадии комплексная экспертиза проекта
«Курганский литейный центр арматуростроения". Предприятие
ООО "Пульсатор" входит в Курганский арматурный кластер. С
10 предприятиями участниками Кластера уже заключены
договоры о намерения, их инвестиционные планы зависят от
успешной реализации проекта ООО «Пульсатор».
2 октября 2015 года в рамках Международного инвестиционного
форума «Сочи-2015» Губернатором Курганской области А.Г.
Кокориным и директором Фонда развития промышленности А.Г.
Комиссаровым подписано Соглашение о сотрудничестве между
Правительством Курганской области и федеральным
государственным автономным учреждением «Российский фонд
технологического развития»

Активизация
инвестиционной
деятельности
Курганской
области;
формирование
благоприятных
условий для
ведения бизнеса
и привлечение
инвестиций в
экономику
Курганской
области;
привлечение для
развития
инфраструктуры
внебюджетных
средств (по
согласованию)
при активизации
использования
механизмов
государственночастного
партнерства
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Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или «не выполнено»
(указать причины в случае невыполнения)

Достигнутый
ожидаемый
конечный
результат

Создание специализированной
организации по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами
в Курганской области

2014 — 2019гг Департамент
экономического
развития, торговли
и труда Курганской
области,
Управление
инвестиционной
деятельности и
межрегиональных
связей
Правительства
Курганской области

Выполнено.
Утверждено распоряжением Департамента экономического
развития, торговли и труда Курганской области от 20.11.2013г.
№ 61-р "О создании открытого акционерного общества
"Корпорация развития Зауралья" (далее – Корпорация).
Официальный сайт Корпорации: http://investkurgan.ru. В
течении 2015 года проведен дополнительный выпуск акций
Корпорации. С этой целью Департаментом имущественных и
земельных отношений Курганской области подготовлено и
принято распоряжение от 27.04.2015 года № 289-р «Об
условиях приватизации объектов недвижимого имущества,
расположенных по адресу: Курганская область, г. Курган,
проспект Конституции, 54» путем внесения в уставный капитал
Открытого акционерного общества «Корпорация развития
Зауралья». Распоряжениями Департамента имущественных и
земельных отношений Курганской области от 27 февраля 2015
года № 118-р и 107-р, Корпорации согласовали земельные
участки под планируемые проекты (центр по переработке
овощной продукции и спортивного комплекса), в настоящее
время проводится работа по привлечению инвесторов. На
завершающей стадии находятся документы по оформлению в
собственность Корпорации земельного участка в районе озера
Медвежье, для предложения потенциальному инвестору
готовой площадки

Активизация
инвестиционной
деятельности
Курганской
области;
формирование
благоприятных
условий для
ведения бизнеса
и привлечение
инвестиций в
экономику
Курганской
области;
привлечение для
развития
инфраструктуры
внебюджетных
средств (по
согласованию)
при активизации
использования
механизмов
государственночастного
партнерства

Создание зон территориального
развития в Курганской области

2014 — 2019гг Департамент
сельского
хозяйства и
перерабатывающе
й промышленности
Курганской
области,
Департамент
экономического
развития, торговли
и труда Курганской

Не выполнено.
Проводится работа по устранению замечаний Министерства
экономического развития Российской Федерации по заявке
создания зоны территориального развития «Восточная зона» в
Курганской области, а именно разрабатываются и утверждаются
генпланы сельских поселений, оформляются земельные
участки. Планируется повторно направить доработанную Заявку
в Правительство Российской Федерации

Активизация
инвестиционной
деятельности
Курганской
области;
формирование
благоприятных
условий для
ведения бизнеса
и привлечение
инвестиций в

14
Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или «не выполнено»
(указать причины в случае невыполнения)

области,
исполнительные
органы
государственной
власти Курганской
области,
осуществляющие
отраслевое либо
межотраслевое
управление

Достигнутый
ожидаемый
конечный
результат
экономику
Курганской
области;
привлечение для
развития
инфраструктуры
внебюджетных
средств (по
согласованию)
при активизации
использования
механизмов
государственночастного
партнерства;
создание новых
рабочих мест при
реализации
инвестиционных
проектов

Раздел IV. Информационное обеспечение участников инвестиционной деятельности в Курганской области
Освещение в средствах массовой
информации материалов об
инвестиционной деятельности в
Курганской области

2014 — 2019гг Пресс-служба
Губернатора
Курганской
области,
исполнительные
органы
государственной
власти Курганской
области,
осуществляющие
отраслевое либо
межотраслевое
управление

Выполнено.
1. Пресс-служба Губернатора Курганской области
В 2015 годe на официальном сайте Правительства Курганской
области размещено более 100 информационных сообщений по
данной тематике. Каждое сообщение отправлено для
дальнейшего опубликования в областные и районные печатные
издания, а также окружные и региональные электронные СМИ
2. Департаментом промышленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области
2.1. Используется возможности областного радио и
телевидения, печатных и электронных СМИ областного и
федерального уровня в целях привлечения внимания целевой
аудитории, в т. ч. потенциальных инвесторов к Курганской

Активизация
инвестиционной
деятельности
Курганской
области

15
Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или «не выполнено»
(указать причины в случае невыполнения)

Достигнутый
ожидаемый
конечный
результат

области как территории для ведения бизнеса;
2.2. В 2015 г. были подготовлены материалы об инвестиционных
проектах, реализуемых в промышленности Курганской области,
для газет «Новый Мир»;
2.3. На официальном сайте Департамента размещались
материалы об инвестиционной деятельности организаций
промышленности, энергетики, транспорта и связи Курганской
области
Консультирование хозяйствующих
субъектов Курганской области по
вопросам повышения
конкурентоспособности,
эффективности деятельности,
развития инноваций и привлечения
инвестиций

2014 — 2019гг Управление по
инвестиционной
деятельности и
межрегиональным
связям
Правительства
Курганской
области,
исполнительные
органы
государственной
власти Курганской
области,
осуществляющие
отраслевое либо
межотраслевое
управление

Выполнено.
Департамент промышленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области
1. На сайте Департамента для хозяйствующих субъектов
проводится информационная поддержка по вопросам
повышения конкурентоспособности, эффективности
деятельности, развития инноваций, государственной поддержки
инвестиционной деятельности.
2. 27 февраля 2015 года на заседании Курганского
регионального отделения «Союз машиностроителей России»
руководителями ведущих машиностроительных организаций
заслушан доклад о мерах государственной поддержки
промышленности и проводимой работе по импортозамещению.
3. В адрес руководителей предприятий промышленного
комплекса направлялись материалы по поддержке
инвестиционной деятельности на территории Курганской
области, в т.ч. материалы по предоставлению налоговых льгот,
предусмотренных законодательством Курганской области.
4. В реестр инвестиционных площадок на территории
Курганской области внесены проекты: ООО «Бауэр машины –
Курган», ООО «Темпер», ОАО «Курганская генерирующая
компания» (Мини-ТЭЦ), АО «Курганские прицепы».
5. 17 сентября 2015 г. Проведен семинар-совещание с
руководителями промышленных предприятий по вопросу о
мерах поддержки промышленности, предоставляемых на всех
уровнях. Работа по данному направлению специалистами
Департамента ведется в постоянном режиме

Активизация
инвестиционной
деятельности
Курганской
области;
формирование
благоприятных
условий для
ведения бизнеса
и привлечение
инвестиций в
экономику
Курганской
области

16
Наименование мероприятия

Оказание методической,
консультативной помощи органам
местного самоуправления
муниципальных образований
Курганской области в сфере
повышения инвестиционной
привлекательности Курганской
области

Регулярное обновление
информации об инвестиционных
возможностях и потенциале
Курганской области на
официальном сайте Правительства
Курганской области и
Инвестиционном портале
Курганской области в
информационнотелекоммуникационной сети

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или «не выполнено»
(указать причины в случае невыполнения)

Достигнутый
ожидаемый
конечный
результат

2014 — 2019гг Управление по
инвестиционной
деятельности и
межрегиональным
связям
Правительства
Курганской области

Выполнено.
1. Проводится постоянная работа с потенциальными
инветорами. Рассматриваются возможности реализации на
территории Курганской области инвестиционных проектов,
имеющих значение для социально - экономического развития
региона. Заинтересованным лицам направлена информация о
перспективных проектах области, требующих инвестирования.
2. В оперативном режиме ведется работа по оказанию
муниципальным районам Курганской области содействия в
подготовке документации, необходимой для включения каталог
свободных инвестиционных площадок, на которых возможна
реализация инвестиционных проектов.
3. Проводится согласование проектов паспортов
муниципальных образований в части учета и размещения в
паспортах данных об имеющихся на территории
муниципального образования инвестиционных площадок, а
также согласование проектов прогнозов и программ
комплексного социально-экономического развития районов и
городских округов Курганской области на очередной
финансовый год и плановый период.
4. С учетом методические рекомендации управления
разработаны инвестиционные паспорта и размещены на
официальных сайтах муниципальных образований

Активизация
инвестиционной
деятельности
Курганской
области;
формирование
благоприятных
условий для
ведения бизнеса
и привлечение
инвестиций в
экономику
Курганской
области;
привлечение для
развития
инфраструктуры
внебюджетных
средств (по
согласованию)
при активизации
использования
механизмов
государственночастного
партнерства

2014 — 2019гг Правительство
Курганской
области,
исполнительные
органы
государственной
власти Курганской
области,
осуществляющие
отраслевое либо
межотраслевое

Выполнено.
1. Пресс-служба Правительства Курганской области.
На официальном сайте Правительства Курганской области
ежедневно размещается информация об инвестиционном
потенциале Курганской области.
За отчетный период были освещены более 50 мероприятий в
СМИ.
2. Управление по инвестиционной деятельности и
межрегиональным связям Правительства Курганской
области

Активизация
инвестиционной
деятельности
Курганской
области;
формирование
благоприятных
условий для
ведения бизнеса
и привлечение
инвестиций в

17
Наименование мероприятия

Сроки
реализации

«Интернет»

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)
управление

Указать что сделано:
«выполнено» или «не выполнено»
(указать причины в случае невыполнения)

Достигнутый
ожидаемый
конечный
результат

Регулярно обновляется Инвестиционный портал Курганской
области. На сайте доступна информация о перечне
инвестиционных проектов, площадках, инструментах поддержки
субъектов предпринимательской деятельности, процедурах,
необходимых для запуска проектов. Интерактивный портал
предоставляет возможность направления прямых обращений по
вопросам инвестиционной деятельности

экономику
Курганской
области;
привлечение для
развития
инфраструктуры
внебюджетных
средств (по
согласованию)
при активизации
использования
механизмов
государственночастного
партнерства

Раздел V. Мероприятия по кадровому обеспечению инвестиционной деятельности в Курганской области
Реализация постановления
2014 — 2019гг
Правительства Российской
Федерации от 24 марта 2007 года №
177 «О подготовке управленческих
кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации в
2007/08-2014/15 учебных годах»

Департамент
экономического
развития, торговли
и труда Курганской
области

Выполнено.
1. Принято постановление Правительства Курганской области
от 24 марта 2015 года № 73 «О внесении изменений в
постановление Правительства Курганской области от 7 апреля
2014 года № 125 «О подготовке управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации в
2007/08 - 2014/15 учебных годах в Курганской области»;
2. Подписан договор о порядке финансового обеспечения
расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по
обучению в соответствии с Государственным планом подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации в 2007/08 - 2014/15 учебных годах,
заключаемый органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации и образовательным учреждением;
3. Принятие участия в «круглом столе» по теме «Формирование
инвестиционной привлекательности территории как фактора
развития Кетовского района»;
4. 09.04.2015г. проведен "Круглый стол" на тему "Зарубежные

Формирование
благоприятных
условий для
ведения бизнеса
и привлечение
инвестиций в
экономику
Курганской
области
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Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или «не выполнено»
(указать причины в случае невыполнения)

Достигнутый
ожидаемый
конечный
результат

стажировки в рамках Президентской программы подготовки
управленческих кадров";
5. 15 и 19 мая прошли защиты аттестационных работ
слушателей Президентской программы подготовки
управленческих кадров 2014/2015 учебного года;
6. 05.06.2015г. проведено торжественное собрание,
посвященное выпуску слушателей Президентской программы
подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации. Состоялось награждение
победителей ежегодного конкурса среди выпускных работ
выпускников Президентской программы «Лучший дипломный
проект» 2014/2015 учебного года.
7. 25-26 июня 2015 г. выпускники Президентской программы
участвовали в VI Шадринском инвестиционном форуме.
8. На стадии согласования находится постановление
Правительства Курганской области О внесении изменения в
постановление Правительства Курганской области от 7 апреля
2014 года № 125 «О подготовке управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации в
2007/08 - 2014/15 учебных годах в Курганской области».
9. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3
сентября 2015 г. № 928 разработан проект постановления
Правительства Курганской области года «О внесении изменения
в постановление Правительства Курганской области от7 апреля
2014 года № 125 «О подготовке управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации в
2007/08 - 2014/15 учебных годах в Курганской области».
Находится на согласовании в Правительстве Курганской
области
Разработка прогнозной потребности 2014 — 2019гг
в квалифицированных кадрах с
учетом развития отраслей
экономики

Департамент
экономического
развития, торговли
и труда Курганской
области,
исполнительные

Выполнено.
1. Департамент экономического развития, торговли и труда
Курганской области.
1.1. В целях обеспечения сбалансированности спроса и
предложений на рынке труда и рынке образовательных услуг в
условиях модернизации экономики региона ежегодно на основе

Формирование
благоприятных
условий для
ведения бизнеса
и привлечение
инвестиций в

19
Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)
органы
государственной
власти Курганской
области,
осуществляющие
отраслевое либо
межотраслевое
управление

Формирование структуры и объемов 2014 — 2019гг
подготовки кадров в организациях
профессионального образования с
учетом прогнозной потребности
рынка труда Курганской области

Указать что сделано:
«выполнено» или «не выполнено»
(указать причины в случае невыполнения)

Достигнутый
ожидаемый
конечный
результат

экономику
предложений органов исполнительной власти Курганской
области, составленных с учетом потребностей муниципальных Курганской
образований, определяется потребность в квалифицированных области
кадрах и формируется прогноз подготовки квалифицированных
кадров для хозяйственного комплекса Курганской области на
пятилетний период.
1.2. На заседании Координационного совета по подготовке
квалифицированных кадров утвержден Прогноз подготовки
квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса
Курганской области на 2016-2020 годы.
2. Главное управление автомобильных дорог по Курганской
области
Определена потребность дорожной отрасли Курганской области
в квалифицированных кадрах до 2017 года по направлениям
подготовки высшего, среднего и начального профессионального
образования
3. Департамент промышленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области ежегодно определяется
потребность в квалифицированных кадрах на ближайшую
пятилетку. В 2015 году представлены предложения в прогноз
потребности в квалифицированных кадрах на 2016-2020 гг

Главное
Выполнено.
управление
1. Определены общие объемы контрольных цифр приема
образования
граждан по профессиям и специальностям для обучения по
Курганской области имеющим государственную аккредитацию образовательным

Формирование
благоприятных
условий для
ведения бизнеса
программам среднего профессионального образования за счет и привлечение
инвестиций в
средств бюджета Курганской области в 2015 году
(распоряжение Правительства Курганской области от 10 марта экономику
Курганской
2015 года № 53-р).
2. Проведен открытый публичный конкурс на распределение области

контрольных цифр приема граждан по профессиям и
специальностям среднего профессионального образования для
обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена за счет
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Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или «не выполнено»
(указать причины в случае невыполнения)

Достигнутый
ожидаемый
конечный
результат

средств бюджета Курганской области в 2015 году (протокол от 3
апреля 2015 г. № 3).
3. Приказом Главного управления образования Курганской
области от 28.05.2015 г. № 947 установлен план приема
граждан на 2015 г. в профессиональные образовательные
организации,
подведомственные
Главному
управлению
образования Курганской области.
4. Проведен прием обучающихся в профессиональные
образовательные организации на 2015-2016 учебный год.
В соответствии с прогнозной потребностью в кадрах с 1
сентября осуществлен прием по новым профессиям,
специальностям:
«Оператор
процессов
колбасного
производства», «Технология мяса и мясных продуктов»,
«Строительство и эксплуатация инженерных сооружений».
5. В соответствии с прогнозной потребностью в кадрах на 20162020 годы подготовлен проект распоряжения Правительства
Курганской области, определяющий общие объемы
контрольных цифр приема граждан в 2016 году, в который
включены новые специальности: Электронные приборы и
устройства, Организация перевозок и управление на транспорте
Проведение обучающих семинаров
для органов местного
самоуправления муниципальных
образований Курганской области по
вопросам государственной и
муниципальной поддержки
инвестиционной деятельности

2014 — 2019гг Правительство
Курганской
области,
исполнительные
органы
государственной
власти Курганской
области,
осуществляющие
отраслевое либо
межотраслевое
управление

Выполнено.
Ежегодно проводятся курсы повышения квалификации
муниципальных служащих Правительством Курганской области
инициировано проведение занятий по вопросам привлечения
инвестиций. В 2015 году курсы по программе «Муниципальное
управление в сфере экономики. Привлечение инвестиций,
работа с инвесторами» прошли 25 муниципальных служащих
Курганской области (Распоряжение Губернатора Курганской
области от 5 ноября 2015 г. № 365-р). Департаментом
экономического развития, торговли и труда Курганской области
на постоянной основе организованы обучающие семинары по
привлечению инвестиций в экономику муниципального
образования в рамках ежеквартальных совещаний с
заместителями Глав муниципальных районов и городских
округов по экономике

Формирование
благоприятных
условий для
ведения бизнеса
и привлечение
инвестиций в
экономику
Курганской
области
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Наименование мероприятия

Участие государственных
гражданских служащих Курганской
области в обучающих программах,
семинарах по направлению
«Инвестиционный менеджмент»,
«Стратегия привлечения
инвестиций», «Развитие
государственно-частного
партнерства» и др.

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

2014 — 2019гг Правительство
Курганской
области,
исполнительные
органы
государственной
власти Курганской
области,
осуществляющие
отраслевое либо
межотраслевое
управление

Указать что сделано:
«выполнено» или «не выполнено»
(указать причины в случае невыполнения)
Выполнено.
Для обеспечения системы обучения, повышения и оценки
компетентности сотрудников профильных органов
государственной власти Курганской области проведена
программы дополнительного профессионального образования
повышения квалификации гражданских государственных
служащих «Привлечение инвестиций и работа с инвесторами»
Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего профессионального образования
«Уральский государственный экономический университет».
В рамках курсов повышения квалификации государственных
гражданских служащих Курганской области бизнес-тренерами
ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» в марте 2015 года
проведено обучение по теме «Бизнес-планирование и
привлечение инвестиций в экономику региона».
В ноябре 2015 года Агентством стратегических инициатив по
продвижению новых проектов была проведена учеба для
региональных управленческих команд по вопросам улучшения
инвестиционного климата в субъектах РФ. От Курганской
области прошли обучение 10 представителей отраслевых
органов власти Курганской области, в том числе генеральный
директор АО "Корпорация развития Зауралья"

Достигнутый
ожидаемый
конечный
результат
Активизация
инвестиционной
деятельности
Курганской
области
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Информация о внесенных изменениях в государственную программу
«Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014 — 2019 годы»
Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения

Постановление Правительства Курганской области
от 26.10.2015 № 337 «О внесении изменений в
Постановление Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года N 495 "Об утверждении
государственной Программы Курганской области,
направленной на создание благоприятных условий
для привлечения инвестиций в экономику
Курганской области, на 2014 - 2019 годы»

Суть внесенного изменения

Изменен планируемый объем финансирования
Государственной программы из областного
бюджета, который составил 66810,0 тыс. руб,
скорректированы целевые индикаторы
Государственной программы

Примечание
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Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2015 год
«Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014 — 2019 годы»
Задача
мероприятие

Источник
финансирования

Главный
распорядитель
средств областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.
план
исполнено
(утверждено*) (кассовые расходы)

Целевой индикатор, на достижение
которого направлено финансирование
план

факт

Задача: Выставочно - ярмарочная деятельность
Мероприятие

областной бюджет

Наименование целевого индикатора ...

Выставочно - ярмарочная
деятельность

Правительство
Курганской области,
исполнительные органы
государственной власти
Курганской области,
осуществляющие
отраслевое либо
межотраслевое
управление

Реализация инвестиционных
проектов, осуществляемых на
принципах государственночастного партнерства, в рамках
Ивестиционного фонда
Курганской области

Исполнительные органы
государственной власти
Курганской области,
осуществляющие
отраслевое либо
межотраслевое
управление

3500

500

1815

0

Объем инвестиций в основной капитал, млрд
руб.
34,2

27,5

Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал в сопоставимых ценах, % к
предыдущему году в сопоставимых ценах
96

федеральный
бюджет
муниципальный
бюджет

76,3

Наименование целевого индикатора ...
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внебюджетные
источники
ИТОГО

ВСЕГО по
программе
в том числе:
областной бюджет
федеральный
бюджет
муниципальный
бюджет

внебюджетные
источники
* - утверждено в Законе об областном бюджете на отчетный финансовый год

X

X
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Оценка достижения целевых индикаторов «Государственной программы Курганской области, направленной на создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014 — 2019 годы» за 2015 год
Форма 1. Оценка целевых индикаторов государственной программы за 2015 год

Наименование целевого индикатора
Объем инвестиций в основной капитал
Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал в сопоставимых ценах,
Итоговая сводная оценка

Единица
измерения

Значение целевого индикатора
Утверждено в государственной
программе

млрд. руб.

Достигнуто Отклонение, %*

Оценка в
баллах

34,2

27,5

80,4

(-) 2

96

76,3

79,5

(-) 2

% к предыдущему году в
сопоставимых ценах

(-) 4

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов государственной программы
Год реализации государственной программы
Целевые индикаторы

Объем инвестиций в основной капитал
Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал в сопоставимых ценах

Единица
измерения

Итоговое значение
или
Достижение,
целевое значение
%
2019 года

2014
(факт)

отчетный
2015
(факт)

млрд. руб.

32,8

27,5

49,0

56,1

% к предыдущему году в
сопоставимых ценах

95,8

76,3

107

71,3

Вывод по результатам оценки реализации государственной программы:
*Целевые индикаторы Программы формировались в августе-сентябре 2013 года, с учетом прогнозов и положительной динамики
предыдущих лет, корректировка проводилась в октябре 2015 года.
Объем финансирования программных мероприятий осуществлялся в объемах предусмотренных Законом об областном бюджете, а не
утвержденных в Программе.
В течение 2015 года несколько раз вносились изменения в Закон об областном бюджете. Изменения касались объемов
финансирования Программы, внесение изменений в Программу в соответствии с Законом об областном бюджете было невозможно
внести по техническим причинам.
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Не достижение целевых индикаторов связано с общими явлениями в экономике и сокращением финансирования программных
мероприятий за счет средств областного бюджета.
Считаем необходимым продолжить реализацию Программы в 2016 году в связи с актуальностью повышения инвестиционной
привлекательности региона и созданием предпосылок для привлечения инвестиций в экономику Курганской области.

